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Аннотация: исследование представляет большой интерес, в статье пред-

ставлены результаты изучения трудовой деятельности Бондаренко Пелагеи 

Андреевны, помогавшей поднимать хозяйство, которое сохранилось, развива-

лось, являлось рентабельным, укрупнялось в данный исторический период, когда 

кругом царила разруха и спад сельскохозяйственного производства. Авторский 

коллектив предполагает, что знание современной истории малой родины и лю-

дей, прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у 

подростков, положительно повлиять на формирование толерантно настроен-

ной личности. При написании работы использовались материалы школьного му-

зея, беседы с близкими людьми, работниками совхоза «Ростовский», нашими 

земляками, анализ и обобщение материалов. 
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1. Актуальность 

В каждом городе, селе есть люди, о которых хочется рассказать всем. Мы 

хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших серд-

цах о людях, совершивших трудовые подвиги. 

Важную роль в восстановлении хозяйства в послевоенные годы сыграли 

женщины, чей труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории 
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нашей Родины. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они за-

менили мужей, отцов и братьев у станков и в поле. Осваивали их специальности 

и с каждым днем повышали свои производственные показатели. Им необходимо 

было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. После окончания войны 

было нарушено соотношение полов в пользу женщин в возрастной группе30–40 

лет, где они составляли 2/3 численности населения. На протяжении послевоен-

ной пятилетки женщины продолжали значительно превосходить мужское насе-

ление в численности. В городе диспропорция полов была выражена слабее, муж-

ское население составляло 45,2процента, а в селах 38 процентов. 

Объектом данного исследования является трудовая деятельность нашей 

землячки Бондаренко Пелагеи Андреевны. 

2. Цель проекта 

Узнать о жизни народа в военный и послевоенный период, а так же выяс-

нить, какой вклад внесли женщины-труженицы в реконструкцию экономики 

страны после Великой Отечественной войны. 

3. Задачи проекта: 

 пополнить знания об истории Донского края и его тружениках; 

 собрать информацию о трудовых подвигах женщин нашего села в после-

военное время (Беседы с родственниками тружеников, работниками совхоза «Ро-

стовский», нашими земляками). 

4. Основная часть 

Война…Как много боли и горечи в этих словах. До сих пор наша Родина не 

залечила всех ран и, к сожалению, не залечит никогда. Такое не забывают. Мил-

лионы людей погибли от пуль и снарядов, от голода и холода. Нужно отдать 

должное тем людям, благодаря которым «жил» фронт, восстанавливалась эконо-

мика нашей страны, тем, кто совершил в это нелегкое время трудовой подвиг! 

Бондаренко Пелагея Андреевна родилась 14 октября 1917года в многодет-

ной семье. Со слов Пелагеи Андреевны, из шестерых детей двое умерло от го-

лода. После раскулачивания, ее семью сослали в Чертковский район Ростовской 

области. Вспоминала, что голодное трудное было время, очень часто она не 
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могла посещать школу, т.к. опухала от голода, поэтому и образование у нее было 

всего три класса. Позднее семья переехала в станицу Кировскую, жили в бараках 

(ул. Больничная), потом получили в молмясосовхозе «Ростовский» землю и по-

строили дом на ул. Школьной, где проживала всю свою жизнь, работала и вос-

питывала единственную дочь. 

В июне 1935 года Пелагея Андреевна была принята на работу на должность 

телятницы в молмясосовхоз, в июле 1942 года уволена в связи с эвакуацией сов-

хоза в Казахстан. По возвращению хозяйства из эвакуации, вернулась на долж-

ность рабочей в совхоз, в декабре 1944 года стала дояркой молмясосовхоза «Ро-

стовский». И только в июне 1973 года уволилась в связи с уходом на пенсию. 

Труд Бондаренко Пелагеи Андреевны был оценен государством. В 

1960 году она была награждена Орденом «Знак почета». Этот Орден учрежден 

Постановлением ЦИК СССР от25 ноября 1935 года для награждения за высокие 

достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, соци-

ально-культурной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а так 

же за проявление гражданской доблести. Этим Орденом до 1988 года у нас в 

стране было награждено 1580850 человек. 

Пелагея Андреевна была участницей Всесоюзных сельскохозяйственных 

выставок(ВСХВ) в 1955,1956,1957,1958 годах, поэтому в 1956 году была награж-

дена Малой Серебряной медалью «За успехи в социалистическом сельском хозяй-

стве», а в 1958 году уже Большой Серебряной медалью «За успехи в социалисти-

ческом сельском хозяйстве». 

Труд доярки был отмечен большим количеством «Почетных Грамот за вы-

сокие надои молока» от Профсоюзного и рабочего комитета молмясосовхоза 

«Ростовский», от правления совхоза, от Районного Комитета КПСС и ОБКОМа 

КПСС и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся (с 1955 по 1960 г). 

В 1961 году Пелагея Андреевна стала депутатом Ростовского Областного 

Совета Депутатов трудящихся. 

Депутат Окружной Избирательной комиссии Кировского Избирательного 

Округа №37 в 1965, 1967, 1969, 1971 гг. 
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Умерла Бондаренко Пелагея Андреевна 18 ноября 1998 года. 

Пелагея Андреевна почти сорок лет бессменно проработала в должности до-

ярки, о ее производственных рубежах было известно далеко за пределами род-

ного совхоза. Добросовестный и честный труд ее был оценен высокой наградой 

государства, а трудящиеся совхоза и района избрали ее Депутатом Ростовского 

Областного Совета Депутатов трудящихся. Она умело совмещала общественную 

работу с производственной. 

Заключение 

Целью этого исследования было рассказать о судьбе женщины, нашей зем-

лячки, трудовой подвиг которой приводит в восхищение, вызывает чувство гор-

дости. Вклад Пелагеи Андреевны в послевоенное восстановление страны, как и 

многих тружениц, вписан в героическую летопись истории не только малой Ро-

дины, но и всей страны. Работа призвана помочь человеческой памяти сохранить 

образ советской женщины – патриотки, бойца, труженицы, матери. 
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